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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 

636, Уставом Финансового университета и Федерального государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры), заключительным и обязательным 

этапом подготовки студентов является государственная итоговая 

аттестация.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится 

государственной экзаменационной комиссией в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ (ОП) соответствующим требованиям образовательного стандарта 

высшего образования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», утвержденного приказом Финуниверситета от 30.12.2014 г. 

№2571/о (с изм. и доп.). Комиссия действует в течение календарного года. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе. 

ГИА обучающихся проводится в форме: 

- государственного экзамена, 
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- защиты выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации (далее – государственные аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

ОП, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится в устной форме. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Во время проведения государственных аттестационных испытаний 

обучающимся, а также лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, запрещается иметь при себе и 

использовать любые средства связи вне зависимости от принципа их 

действия. 

Заседания комиссии проводятся председателем комиссии. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) по приему государственного аттестационного испытания отражаются 

перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 

них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии об уровне 

сформированных компетенций у студента и готовности к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующей в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 
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Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и 

секретарем ГЭК. 

В филиале формируется расписание государственных аттестационных 

испытаний и доводится до сведения обучающихся, председателя, членов 

ГЭК и апелляционной комиссии, руководителей и консультантов ВКР. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и/или несогласии 

с результатами государственного экзамена. Процедура апелляции 

проводится согласно действующим нормативным актам Финуниверситета и 

Барнаульского филиала. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

нормативным актам Финуниверситета и Барнаульского филиала. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (магистерская программа «Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов») является кафедра «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Цель и общие сведения о проведении государственного экзамена 

 

Целью государственного экзамена является оценка теоретических 

знаний, практических навыков, умений и степени подготовленности 

выпускников к профессиональной деятельности. 
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На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать 

глубокие знания теоретических основ и практики финансового 

менеджмента. 

Государственный экзамен включает актуальные и практически 

значимые вопросы по стратегическому финансовому менеджменту, 

современным теориям менеджмента, современному стратегическому 

анализу, анализу инвестиционных проектов, краткосрочной финансовой 

политики, долгосрочной финансовой политики, современным концепциям 

финансового менеджмента, инвестиционному менеджменту. На базе 

общепрофессиональных и дисциплин направленности программы 

магистратуры формируются экзаменационные билеты. Учитывая важность 

и значимость общепрофессиональных и дисциплин направленности 

программы магистратуры, при формулировке вопросов в экзаменационных 

билетах возможны различные их варианты, включая постановку 

монодисциплинарных и междисциплинарных (комплексных вопросов).  

Форма и содержание государственного экзамена должны обеспечить 

контроль выполнения требований к результатам освоения образовательной 

программы согласно образовательному стандарту высшего образования 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется 

учебным отделом филиала. В ней оборудуются места для экзаменационной 

комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов. 

Государственный экзамен проводится членами ГЭК В форме 

собеседования по вопросам экзаменационного билета. Экзаменационный 

билет включает два теоретических вопроса и одно практико-

ориентированное задание.  

При подготовке ответов на вопросы и задание, содержащихся в 

экзаменационном билете, обучающиеся вправе делать записи на выданных 
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секретарем ГЭК листах бумаги со штампом Барнаульского филиала 

Финуниверситета, а также пользоваться программой ГИА и разрешенными 

комиссией учебными и методическими материалами. 

На подготовку к ответу обучающемуся, первому получившему 

экзаменационный билет, предоставляется, как правило, не более 40 минут, 

остальные отвечают в порядке очерёдности получения экзаменационного 

билета. 

В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной 

комиссии, с разрешения её председателя, могут задать обучающемуся 

уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы ГИА. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем государственной экзаменационной комиссии окончания 

опроса обучающегося члены комиссии фиксируют в своих записях оценки 

за ответы на каждый вопрос и предварительную результирующую оценку. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день 

проведения экзамена. 

 

2.2 Фонд оценочных средств для проведения государственного 

экзамена 

2.2.1 Перечень знаний, умений, владений, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения ОП и которые будет 

оцениваться в ходе государственного экзамена 

 

Перечень компетенций, которыми будут оцениваться в ходе 

государственного экзамена: 

Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 
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1. Способность разрабатывать методики и оценивать эффективность 

экономических проектов с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности (ПКН-3). 

2. Способность управлять бизнес-процессами, материальными и 

финансовыми потоками, а также всеми видами рисков в деятельности 

экономических систем (ПКН-4).  

3. Способность определять, анализировать и прогнозировать 

основные социально-экономические показатели объектов управления 

(ПКН-5). 

4. Способность анализировать деятельности различных субъектов 

управления экономическими системами, включая менеджеров всех уровней, 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию систем 

управления (ПКН-6). 

5. Способностью анализировать, определять и эффективно 

использовать человеческий и социальный капитал организации (ПКН-8). 

6. Обладание расширенными теоретическими знаниями в области 

управления финансами организаций и функционирования рынка капитала, 

умение сопоставлять и анализировать различные концепции и модели 

финансового менеджмента, оценивать возможность их применения на 

практике (ПКП-1). 

7. Способность применять теоретические положения, модели и 

методы финансового менеджмента для решения текущих и стратегических 

задач организации, планирования, прогнозирования и контроля результатов 

ее хозяйственной деятельности (ПКП-2). 

8. Способность формировать структуру капитала и дивидендную 

политику организации, принимать финансовые решения с учетом 

стратегических целей и рисков хозяйственной деятельности (ПКП-3). 

9. Способность принимать эффективные инвестиционные решения и 

управлять портфелем реальных и финансовых активов на локальном и 
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международном рынках, самостоятельно проектировать новые финансовые 

инструменты и структурированные финансовые продукты для решения 

прикладных задач (ПКП-4). 

10.  Владение теоретическими знаниями в области управления 

финансами и навыками применения новых технологий в  условиях 

изменяющихся условий профессиональной деятельности (ДКМП-1).  

11. Владение прикладными навыками экспресс-диагностики  и 

развернутого анализа различных источников финансовой информации для 

обоснования управленческих решений (ДКМП-2). 

12.  Умение формировать финансовую и инвестиционную политику, 

разрабатывать бизнес-планы, моделировать экономические процессы, 

использовать современные информационные технологии и пакеты 

прикладных программ для решения практических задач (ДКМП-3).  

13.  Способность принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и в условиях неопределенности и др. (ДКМП-4).  

 

2.2.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций и 

шкалы оценивания 

 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на 

теоретические вопросы: 

«Отлично» (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 

«Хорошо» (4 балла). Оценка за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета снижается, если студент недостаточно полно 



12 

 

освещает узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать 

те или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные 

вопросы по данной проблематике. 

«Удовлетворительно» (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ОС ФУ в части формируемых компетенций. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения практико-

ориентированных заданий: 

«Отлично» (5 баллов) ставится, если выпускник полностью справился 

с выполнением практико-ориентированного задания, обосновал полученные 

результаты. 

«Хорошо» (4 балла) ставится, если практико-ориентированное задание 

выполнено, но допускаются неточности в обосновании результатов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) ставится, если практико-

ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход 

решения, но допущены ошибки в процессе расчетов и сформулированных 

выводах. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на практико-ориентированное задание, либо нет решения, 

что означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к 

результатам освоения образовательной программы. 

В таблице 1 систематизированы оцениваемые профессиональные и 

дополнительные компетенции магистерской программы «Финансовый 
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менеджмент и рынок капиталов» в разрезе знаний, умений и владений, а 

также примерные вопросы, обеспечивающие их оценку. 

Таблица 1 – Система оценки компетенций, проводимая в рамках 

государственного экзамена по магистерской программе «Финансовый 

менеджмент» 

Название компетенции 

(ОС ВПО) 

Знания, умения, 

владения 

Примерные вопросы 

Способность 

разрабатывать методики и 

оценивать эффективность 

экономических проектов с 

учетом факторов риска в 

условиях 

неопределенности (ПКН-

3) 

Знать основные 

понятия, 

методики, 

критерии оценки 

экономических 

проектов с 

учетом факторов 

риска и умение 

их применять 

Риск и неопределенность. Источники делового риска. 

Расчет различных параметров риска. Измерение степени 

риска. Распределение вероятностей. Критерии 

эффективности управления организацией: основные 

подходы и методологии. Эволюция финансового подхода. 

Анализ методов и источников приобретения устойчивых 

конкурентных преимуществ. Портфельные стратегии: 

особенности и модели. Анализ бизнеса и продуктового 

портфеля компании. Диагностика проблемной ситуации. 

Выявление проблем, причин и факторов, наиболее 

значимых для развития, успеха или провала компании. 

Методы К. Джей – Шиба и К.Исикавы  

Способность управлять 

бизнес-процессами, 

материальными и   

финансовыми потоками, а 

также всеми видами 

рисков в деятельности 

экономических систем 

(ПКН-4) 

Знать методы 

управления 

бизнес-

процессами, а 

также 

материальными 

и финансовыми 

потоками, 

методы и этапы 

управления 

риском  

Понятия неопределенности и риска в финансовом 

менеджменте. Количественные и качественные методы 

анализа риска. Применение ППП математического и 

статистического анализа для моделирования оценки 

рисков. Политика и процесс управления рисками. Методы 

и модели управления финансовыми рисками. Этапы 

разработки и реализации политики управления 

денежными средствами. Направления и методы 

оптимизации денежных средств предприятия. Политика 

управления текущими издержками и ценовая политика 

организации. Анализ отраслевой структуры: 

прогнозирование прибыльности отрасли, 

позиционирования компании и стратегии изменения 

отраслевой структуры. Анализ конкурентов и 

сегментации рынка. Анализ стратегических групп. 

Концепции стратегического позиционирования компании 

М. Портера, Д. Аакера, Г. Минцберга. Конкуренция и 

типы рынка. Анализ конкурентного преимущества. 

Конкурентное преимущество на основе чувствительности 

к изменениям. Анализ цепочки и сети ценностей: 

ценности, создаваемые компанией и ее партнерами 

Способность определять, 

анализировать и 

прогнозировать основные 

социально-экономические 

показатели объектов 

управления  

(ПКН-5) 

Знать основные 

социально-

экономические 

показатели 

объектов 

управления, 

уметь их 

определять, 

анализировать и 

прогнозировать  

Интегральные критерии оценки эффективности бизнеса: 

ЕVA, VA, SVA, TSR, CFROI, MVA. Управление 

эффективностью бизнеса. Принципы и этапы разработки 

системы показателей оценки эффективности бизнеса.  

Финансовая отчетность, ее роль в стратегическом 

управлении фирмой. Стратегические финансовые 

показатели (ROS, TAT, ROA, А/Е, ROE, RR, SGA, EPS), 

их взаимосвязи. Стратегические финансовые показатели. 

Стратегия устойчивого роста. Факторы, определяющие 

темпы устойчивого роста организации. Инструменты 

стратегического планирования: система 

сбалансированных показателей. Формирование 

экономической прибыли и экономической добавленной 

стоимости. EBITDA: особенности показателя и алгоритм 

расчета 
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Способность анализировать 

деятельности различных 

субъектов управления 

экономическими 

системами, включая 

менеджеров всех уровней, 

Разрабатывать и 

реализовывать мероприятия 

по совершенствованию 

систем управления (ПКН-6) 

Знать 

деятельность 

различных 

субъектов 

управления 

экономическими 

системами, 

уметь 

разрабатывать и 

анализировать 

мероприятия по 

совершенствован

ию систем 

управления   

Этапы реализации процесса бюджетирования в 

организации. Бюджетная модель организации.  

Основные этапы развития знания об управлении 

организацией. Основные школы и направления. 

Сравнительный анализ жизненного цикла организации, 

проекта, товара, технологии. Основные этапы 

жизненного цикла по Адизесу: признаки и 

управленческие риски. Этапы жизненного цикла по Л. 

Грейнеру. Методы качественных исследований в 

менеджменте: основные понятия, виды и 

классификация.  

Способность 

анализировать, определять 

и эффективно использовать 

человеческий и социальный 

капитал организации (ПКН-

8) 

Знать и уметь 

анализировать 

человеческий и 

социальный 

потенциал 

организации, 

владеть 

навыками 

использования 

его для целей 

организации 

Стратегический процесс: последовательность и 

инструменты стратегического менеджера. 

Корректировка стратегии.  Организация. Выделение 

сущностных признаков и современные подходы к ее 

изучению: ключевая идея, базовые понятия, 

инструменты. Новые типы организаций: виртуальные, 

многомерные, фрактальные и пр. Оценка эффективности 

организации: эволюция комплексного подхода. Оценка 

эффективности организации: BSC -подход и подход 

Рамперсада (персональные стратегические карты). Роль 

финансового менеджера в создании и управлении 

стоимостью бизнеса. Факторы, определяющие агентский 

конфликт. Финансовые аспекты преодоления агентских 

конфликтов 

Обладание расширенными 

теоретическими знаниями в 

области управления 

финансами организаций и 

функционирования рынка 

капитала, умение 

сопоставлять и 

анализировать различные 

концепции и модели 

финансового менеджмента, 

оценивать возможность их 

применения на практике 

(ПКП-1) 

Знать основы 

управления 

финансами 

организаций, 

уметь 

сопоставлять и 

анализировать 

различные 

концепции и 

модели 

финансового 

менеджмента и 

владеть 

навыками их 

применения на 

практике 

Характеристика современных концепций и теорий 

финансового менеджмента. Проектное финансирование 

организации и его особенности в условиях 

экономической нестабильности. Особенности 

краткосрочной финансовой политики в условиях 

нестабильной экономической среды. Альтернативные 

модели поведения фирмы: максимизация прибыли, 

максимизация продаж, максимизация роста, 

управленческое поведение. Методы анализа ключевых 

факторов успеха. Стратегический анализ ресурсов, 

способностей и компетенций по Р. Гранту. Финансовые 

рынки, их функции и элементы инфраструктуры. 

Особенности финансового рынка в РФ. Эволюция 

организационной структуры управления финансами 

компании 

Способность применять 

теоретические положения, 

модели и методы 

финансового менеджмента 

для решения текущих и 

стратегических задач 

организации, планирования, 

прогнозирования и 

контроля результатов ее 

хозяйственной 

деятельности (ПНП-2) 

Знать 

теоретические 

положения, 

модели и методы 

финансового 

менеджмента, 

уметь их 

применять на 

практике для 

решения 

текущих и 

стратегических 

задач 

организации 

Особенности управления финансовыми ресурсами 

организации на различных стадиях экономического 

развития. Финансовая стратегия организации и роль 

финансового прогнозирования в осуществлении 

финансовой стратегии организации, в разработке 

модели финансовых потоков. Современные подходы к 

формированию долгосрочной финансовой политики с 

учетом особенности внешней среды бизнеса. 

Современные технологии финансового планирования и 

прогнозирования (BSC, KPI и др.).  
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Способность 

формировать структуру 

капитала и дивидендную 

политику организации, 

принимать финансовые 

решения с учетом 

стратегических целей и 

рисков хозяйственной 

деятельности (ПКП-3) 

Знать структуру 

капитала и 

дивидендную 

политику 

организации, 

уметь их 

формировать, 

уметь принимать 

финансовые 

решения с 

учетом 

стратегических 

целей и рисков 

хозяйственной 

деятельности 

Основные виды дивидендных политик, их преимущества и 

недостатки. Особенности дивидендной политики 

российских организаций. Теоретические аспекты структуры 

капитала и ключевые проблемы ее формирования. 

Концепция эффективности рынка капиталов. Понятие 

полноты и безарбитражности рынка 

Способность принимать 

эффективные 

инвестиционные 

решения и управлять 

портфелем Реальных и 

финансовых активов на 

локальном и 

международном рынках, 

самостоятельно 

проектировать новые 

финансовые 

инструменты и 

структурированные 

финансовые продукты 

для решения 

прикладных задач  

(ПКП-4) 

Уметь 

принимать 

эффективные 

инвестиционные 

решения, 

управлять 

портфелем 

реальных и 

финансовых 

активов на 

локальном и 

международном 

рынках 

Модель арбитражного ценообразования (APT). Выбор 

инструментов внешнего финансирования. Привлечение 

капитала на международных рынках путем займов и 

эмиссии ценных бумаг.  Понятие инвестиционного 

портфеля, принципы и этапы его формирования. 

Оптимальный и рыночный портфель.  Современные методы 

привлечения финансовых ресурсов компании на 

международном рынке капиталов. Виды и общая 

характеристика производных инструментов. Особенности 

оценки долговых инструментов в РФ.  

Владение 

теоретическими 

знаниями в области 

управления финансами и 

навыками применения 

новых технологий в  

условиях изменяющихся 

условий 

профессиональной 

деятельности (ДКМП-1) 

Знать 

финансовые и 

инвестиционные 

риски, уметь их 

анализировать и 

применять 

финансовые 

инструменты для 

управления 

рисками 

Эмиссионная политика организации. Дробление, 

консолидация и выкуп акций. Модели ценообразования на 

рынке капиталов (САРМ, АРТ).  

Владение прикладными 

навыками экспресс-

диагностики  и 

развернутого анализа 

различных источников 

финансовой информации 

для обоснования 

управленческих 

решений (ДКМП-2) 

 Знать методы 

диагностики и 

анализа 

финансовой 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений 

Факторы, влияющие на выбор источников финансирования. 

Анализ влияния структуры источников финансирования на 

риск и доходность организации. Ключевые факторы 

(финансовые и нефинансовые, упреждающие и 

запаздывающие) в цепочке создания стоимости фирмы, 

принципы их определения. Сущность ценностно - 

ориентированного (стоимостного) подхода к управлению 

бизнесом (VBM). Стоимость экономического субъекта 

(бизнеса) как экономическая категория. Приращение 

стоимости бизнеса как критерий эффективности 

управления бизнесом 

Умение формировать 

финансовую и 

инвестиционную 

политику, разрабатывать 

бизнес-планы, 

моделировать 

экономические 

Знать структуру 

капитал, уметь 

ее формировать 

для достижения 

стратегических и 

тактических 

целей 

Управление свободным денежным потоком и структурой 

капитала компании, минимизация средневзвешенных затрат 

на капитал. Политика управления структурой капитала. 

Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость 

организации. Критерии оптимального финансирования: по 

структуре пассива (финансовый рычаг), по краткосрочной 

структуре баланса (критерий ликвидности), по 
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процессы, использовать 

современные 

информационные 

технологии и пакеты 

прикладных программ 

для решения 

практических задач 

(ДКМП-3) 

организации долгосрочной структуре баланса (правило «левой и правой 

руки»), по цене капитала (WACC).  

Способность принимать 

управленческие решения 

в нестандартных 

ситуациях и в условиях 

неопределенности и др. 

(ДКМП-4) 

Уметь 

принимать 

правленческие 

решения  

Влияние структуры капитала и дивидендной политики на 

стратегию развития фирмы. Факторы, влияющие на выбор 

дивидендной политики организации. Модель оценки 

стоимости финансовых активов (CAPM). Основные 

стратегии управления портфелем инструментов с 

фиксированным доходом. 

 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен, не допускается 

к следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной 

квалификационной работы.  

 

2.2.3 Примерные вопросы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

 

1. Основные этапы развития знания об управлении организацией. 

Основные школы и направления.  

2. Альтернативные модели поведения фирмы: максимизация прибыли, 

максимизация продаж, максимизация роста, управленческое поведение.  

3. Риск и неопределенность. Источники делового риска. Расчет 

различных параметров риска. Измерение степени риска. Распределение 

вероятностей.  

4. Организация. Выделение сущностных признаков и современные 

подходы к ее изучению: ключевая идея, базовые понятия, инструменты. 

Новые типы организаций: виртуальные, многомерные, фрактальные и пр.  

5. Стратегический процесс: последовательность и инструменты 

стратегического менеджера. Корректировка стратегии.  
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6. Сравнительный анализ жизненного цикла организации, проекта, 

товара, технологии. Основные этапы жизненного цикла по Адизесу: 

признаки и управленческие риски. Этапы жизненного цикла по Л. Грейнеру  

7. Критерии эффективности управления организацией: основные 

подходы и методологии. Эволюция финансового подхода  

8. Оценка эффективности организации: эволюция комплексного 

подхода. Оценка эффективности организации: BSC-подход и подход 

Рамперсада (персональные стратегические карты).  

9. Методы качественных исследований в менеджменте: основные 

понятия, виды и классификация.  

10. Анализ методов и источников приобретения устойчивых 

конкурентных преимуществ.  

11. Анализ отраслевой структуры: прогнозирование прибыльности 

отрасли, позиционирования компании и стратегии изменения отраслевой 

структуры  

12. Методы анализа ключевых факторов успеха. Стратегический анализ 

ресурсов, способностей и компетенций по Р. Гранту.  

13. Анализ конкурентов и сегментации рынка. Анализ стратегических 

групп. Концепции стратегического позиционирования компании М. 

Портера, Д. Аакера, Г. Минцберга.  

14. Конкуренция и типы рынка. Анализ конкурентного преимущества. 

Конкурентное преимущество на основе чувствительности к изменениям.  

15. Анализ цепочки и сети ценностей: ценности, создаваемые 

компанией и ее партнерами.  

16. Современные технологии финансового планирования и 

прогнозирования (BSC, KPI и др.).  

17. Портфельные стратегии: особенности и модели. Анализ бизнеса и 

продуктового портфеля компании.  

18. Критерии оптимального финансирования: по структуре пассива 
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(финансовый рычаг), по краткосрочной структуре баланса (критерий 

ликвидности), по долгосрочной структуре баланса (правило «левой и правой 

руки»), по цене капитала (WACC).  

19. Диагностика проблемной ситуации. Выявление проблем, причин и 

факторов, наиболее значимых для развития, успеха или провала компании. 

Методы К. Джей – Шиба и К.Исикава.  

20. Формирование экономической прибыли и экономической 

добавленной стоимости. EBITDA: особенности показателя и алгоритм 

расчета.  

21. Характеристика современных концепций и теорий финансового 

менеджмента. 

22. Эволюция организационной структуры управления финансами 

компании.  

23. Модели ценообразования на рынке капиталов (САРМ, АРТ).  

24. Теоретические аспекты структуры капитала и ключевые проблемы 

ее формирования.  

25. Факторы, определяющие агентский конфликт. Финансовые аспекты 

преодоления агентских конфликтов.  

26. Стоимость экономического субъекта (бизнеса) как экономическая 

категория. Приращение стоимости бизнеса как критерий эффективности 

управления бизнесом.  

27. Роль финансового менеджера в создании и управлении стоимостью 

бизнеса.  

28. Финансовые рынки, их функции и элементы инфраструктуры. 

Особенности финансового рынка в РФ.  

29. Концепция эффективности рынка капиталов. Понятие полноты и 

безарбитражности рынка.  

30. Особенности оценки долговых инструментов в РФ. Основные 

стратегии управления портфелем инструментов с фиксированным доходом.  
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Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы 

магистратуры 

1. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM).  

2. Виды и общая характеристика производных инструментов.  

3. Инструменты стратегического планирования: система 

сбалансированных показателей. 

4. Стратегические финансовые показатели. Стратегия устойчивого 

роста. Факторы, определяющие темпы устойчивого роста организации.  

5. Этапы реализации процесса бюджетирования в организации. 

Бюджетная модель организации.  

6. Современные подходы к формированию долгосрочной финансовой 

политики с учетом особенности внешней среды бизнеса.  

7. Политика управления структурой капитала. Воздействие структуры 

капитала на рыночную стоимость организации.  

8. Эмиссионная политика организации. Дробление, консолидация и 

выкуп акций.  

9. Финансовая стратегия организации и роль финансового 

прогнозирования в осуществлении финансовой стратегии организации, в 

разработке модели финансовых потоков.  

10.Особенности краткосрочной финансовой политики в условиях 

нестабильной экономической среды.  

11. Политика управления текущими издержками и ценовая политика 

организации.  

12. Этапы разработки и реализации политики управления денежными 

средствами. Направления и методы оптимизации денежных средств 

предприятия.  

13. Понятия неопределенности и риска в финансовом менеджменте. 

Количественные и качественные методы анализа риска. Применение ППП 

математического и статистического анализа для моделирования оценки 
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рисков.  

14. Политика и процесс управления рисками. Методы и модели 

управления финансовыми рисками.  

15. Современные методы привлечения финансовых ресурсов компании 

на международном рынке капиталов.  

16. Понятие инвестиционного портфеля, принципы и этапы его 

формирования. Оптимальный и рыночный портфель.  

17. Особенности управления финансовыми ресурсами организации на 

различных стадиях экономического развития.  

18. Выбор инструментов внешнего финансирования. Привлечение 

капитала на международных рынках путем займов и эмиссии ценных бумаг.  

19. Управление свободным денежным потоком и структурой капитала 

компании, минимизация средневзвешенных затрат на капитал.  

20. Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики организации.  

21. Основные виды дивидендных политик, их преимущества и 

недостатки. Особенности дивидендной политики российских организаций.  

22. Проектное финансирование организации и его особенности в 

условиях экономической нестабильности.  

23. Сущность ценностно - ориентированного (стоимостного) подхода к 

управлению бизнесом (VBM).  

24.Ключевые факторы (финансовые и нефинансовые, упреждающие и 

запаздывающие) в цепочке создания стоимости фирмы, принципы их 

определения.  

25. Модель арбитражного ценообразования (APT).  

26. Финансовая отчетность, ее роль в стратегическом управлении 

фирмой. Стратегические финансовые показатели (ROS, TAT, ROA, А/Е, 

ROE, RR, SGA, EPS), их взаимосвязи.  

27. Управление эффективностью бизнеса. Принципы и этапы 

разработки системы показателей оценки эффективности бизнеса.  
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28. Интегральные критерии оценки эффективности бизнеса: ЕVA, VA, 

SVA, TSR, CFROI, MVA. 

29. Факторы, влияющие на выбор источников финансирования. Анализ 

влияния структуры источников финансирования на риск и доходность 

организации.  

30. Влияние структуры капитала и дивидендной политики на стратегию 

развития фирмы.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51 – ФЗ (ред. от 03.08.2018). 

2. Налоговый кодекс (часть первая, часть вторая) (ред. от 25.12.2018 

г.)  

3. Федеральный закон РФ от 26.12.1995 г. № 218 – ФЗ «Об 

акционерных обществах)» (ред. от 27.12.2018 г.)  

4. Федеральный закон РФ от 29.10.1998 г. № 164 – ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге) (ред. от 16.10.2017 г.) 

5. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39 – ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (ред. от 25.12.2018 г.) 

6. Федеральный закон РФ от 16.10.2002 г. № 127 – ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 27.12.2018 г.) 

7. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая 

политика. Инвестиции: учеб. пособие/ П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. – М.: 

Кнорус, 2016. – 328 с. (ЭБС Book.ru). 
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8. Брусов П.Н. Инвестиционный менеджмент: учебник/ П.Н. Брусов, 

Т.В. Филатова, Н. И. Лахметкин. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 333 с. (ЭБС 

Znanium.com).  

9. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: 

учеб. пособие/ Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2013, 2017. – 329 с. (ЭБС 

Znanium.com).  

10. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учеб. 

пособие/ Н.И. Лахметкина. – 7-е изд.; стереотип. – М.: КноРус, 2014. – 232 

с. (ЭБС Book.ru). 

11. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Ч.1. Основные 

понятия, методы и концепции: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И.Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2017. – 377 с. (ЭБС Юрайт). 

12. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Ч.2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И.Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2017. – 304 с. (ЭБС Юрайт). 

13. Мочалова Л.А. Финансовый менеджмент: учеб. пособие/ Л.А. 

Мочалова, А.В. Касьянова, Э.И. Рау; под ред. Л.А. Мочаловой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2016. – 384 с. (ЭБС Book.ru). 

14 Реброва Н.П. Стратегический маркетинг: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н.П. Реброва. – М.: Юрайт, 2017. – 186 с. 

(ЭБС Юрайт). 

15 Симоненко Н.Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика фирмы: учебник/ Н.Н. Симоненко, В.Н. Симоненко. – М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 512 с. (ЭБС Znanium.com).  

16. Стратегический маркетинг для магистров: Учебник / Под общ.ред. 

О.Н. Жильцовой – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2016. – 354 с. (ЭБС 

Znanium.com 
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17. Тихомирова О.Г. Менеджмент организации: история, теория и 

практика: учеб. пособие/ О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. – М.: ИНФРА-М, 

2013, 2014, 2015. – 256 с. (ЭБС Znanium.com).  

18. Толкачева Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика : учеб. пособие / Н.А. Толкачева. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. – 231 с. (ЭБС Online). 

19. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Ч.2: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / А.З. Бобылева [и др.]; под ред. А.З. 

Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015, 2017. – 331 с. 

(ЭБС Юрайт). 

 

Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www. minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации.  

2. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации.  

3. www.consultant.ru – Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс».  

4. www.garant.ru /- Справочная правовая система «Гарант».  

5. www.spark - interfax.ru/ – Система профессионального анализа 

рынка и компаний СПАРК.  

6. www.skrin.ru/ – Система комплексного раскрытия информации 

«СКРИН». 

7. www.it - finance.com – Информационные технологии в финансах. 

8. www.bloomberg.com/ – Сайт компании Вloomberg. 

9. http://www.rbk.ru – Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг.  
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2.2.4 Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1.  

Как изменится рентабельность собственного капитала, если 

экономическая рентабельность возрастет на 13%, годовая ставка по 

проценту по кредиту уменьшится на 7%, соотношение заемного и 

собственного капитала составит 2/3. 

 

Задание 2. 

Выберите наиболее выгодный вариант вложения капитала. Условие. По 

первому варианту при капиталовложениях 1000 тыс. руб. прибыль составит 

400 тыс. руб. По второму варианту при капиталовложениях 1350 тыс. руб. 

прибыль составит 480 тыс. руб. 

 

Задание 3. 

Сравните по критериям чистого дисконтированного дохода и 

внутренней нормы доходности два проекта, если стоимость капитала 

составляет 13%: 

Проект  Годы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

А, тыс. руб. -20000 8000 8000 8000 7000 

В, тыс. руб. -20000 4000 5000 12000 17000 

 

Задание 4. 

Определите ставку дисконта (требуемую доходность) по 

инвестиционному проекту, если известно: 

Безрисковая ставка                          0,2 

Коэффициент «Бета»                         1,3 

Рыночная доходность акций           0,19 

Процент по заемным средствам                                           0,25 
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Задание 5. 

По данным о планируемых денежных потоках проекта инвестиций 

определить свободный денежный поток, чистую текущую стоимость 

проекта. Определите, выгоден ли проект? Ставка налога на прибыль 20%, 

рыночная ставка по альтернативным проектам 16%. 

Планируемые денежные потоки по проекту (тыс. руб.) 

Показатель 2018 2019 2020 

Поступления денежных средств от 

высвобождения оборотного капитала   12,9 13,5 

Переменные затраты 300 301 355 

Постоянные затраты без амортизации 136,60 141,20 143,30 

Выручка от продаж 620 700 739,6 

Амортизация основных средств 5,2 5,2 5,2 

Инвестиции в основной капитал -349,94 -40,5 8,23 

Затраты денежных средств на пополнение 

оборотного капитала 50,7 26,25 24,55 

 

Результат сдачи государственного экзамена определяется 

дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день. Пересдача 

экзамена на повышенную оценку запрещается. 

Результат государственного экзамена определяется как среднее 

арифметическое значений оценок всех членов ГЭК. В случае возникновения 

спорной ситуации председатель ГЭК имеет решающий голос. Итоговая 

оценка за государственный экзамен вносится в ведомость и зачетную 

книжку студента, заверяется подписями всех членов экзаменационной 

комиссии, присутствующих на заседании. 
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РАЗДЕЛ 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения ОП и которые будет оцениваться в 

ходе защиты ВКР 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы являются 

заключительным этапом освоения образовательной программы и имеют 

своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений, общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. Выпускные квалификационные работы по 

программам магистратуры - в виде магистерской диссертации, которая 

подлежит рецензированию. 

Магистерская диссертация должна иметь теоретическую, прикладную 

направленность и должна содержать собственные исследования автора. 

Выполняется лично автором под руководством научного руководителя. 

Автор и научный руководитель подтверждают оригинальность текста 

работы с использованием системы «Антиплагиат». 

В ходе подготовки и защиты магистерской диссертации будут 

оцениваться следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
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способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК), согласно видам 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7);  

способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  
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способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10). 

 

3.2 Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Порядок подготовки ВКР по программам магистратуры 

регламентируется нормативными актами Финуниверситета и Барнаульского 

филиала. 

Согласно приказу Финуниверситета № 1819/о от 17.10.2017 г. «Об 

утверждении Положения о выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по программам магистратуры в Финансовом университете» 

защита выпускной квалификационной работы является формой 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих 

освоение образовательных программ магистратуры в соответствии с 

образовательными стандартами Финуниверситета.  

Выбор темы является первым этапом работы и осуществляется в 

соответствии с тематикой ВКР, утвержденной выпускающей кафедрой. При 

этом студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы с 

учетом ее актуальности и практической значимости, фактического или 

планируемого места работы, научных профессиональных интересов и т.д. 

Закрепление научного руководителя и темы научного исследования 

осуществляется на основании письменного заявления студента на имя 

заведующего выпускающей кафедры. Утвержденная тема научного 

исследования отражается в индивидуальном плане работы студента. Тема 

научного исследования может быть изменено по письменному заявлению 

студента на имя заведующего выпускающей кафедры, согласованному с 

научным руководителем студента и с обоснованием причины 

корректировки. 
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3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Анализ состояния и динамики российского финансового рынка под 

влиянием факторов денежно-кредитной политики.  

2. Анализ влияния криптовалюты на современные финансовые рынки. 

3. Влияние цифровых технологий на формирование нового облика 

банка. 

4. Информационная безопасность банковской деятельности: проблемы 

и технологии. 

5. Электронный бизнес коммерческого банка: проблемы и перспективы 

развития. 

6. Эффективность банковской деятельности: критерии, показатели, 

технологии оценки. 

7. Тенденции и проблемы развития современных банковских продуктов 

и технологий. 

8. Направления развития системы кредитования реального сектора 

экономики. 

9. Анализ эффективности применения современных инструментов 

денежно-кредитной политики. 

10. Кредитный характер современной денежной эмиссии и проблемы 

обеспечения ее оптимальности. 

11. Особенности применения различных инструментов и методов 

денежно-кредитного регулирования Банком России в период экономических 

реформ.  

12. Оценка эффективности российского рынка акций. 

13. Оценка эффективности IPO российских эмитентов.  

14. Инвестирование средств пенсионных накоплений как фактор 

развития российского финансового рынка. 
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15. Операции Банка России с ценными бумагами как инструмент 

денежно-кредитной политики. 

16. Оценка потребности компании в привлечении капитала и 

разработка облигационного займа. 

17. Отраслевые финансы и их особенности. 

18. Оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий 

реального сектора экономики. 

19. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятий и корпораций. 

20. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 

оптимизации структуры капитала. 

21. Выбор финансовой стратегии корпораций. 

22. Финансовое состояние и инвестиционная привлекательность 

предприятия. 

23. Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности.  

24. Налоговые риски предприятия и их оценка. 

25. Лизинг как инструмент финансирования капитальных вложений. 

26. Управление активами предприятия.  

27. Оптимизация структуры источников финансирования 

коммерческой деятельности предприятия. Стратегии финансирования 

активов. 

28. Моделирование финансовой устойчивости предприятия. 

29. Оценка бизнеса: проблемы и подходы. 

30. Дополнительные темы в рамках перечисленных направлений, 

предлагаемые магистрантами при согласовании с научным руководителем и 

одобрении кафедрой. 
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3.2.2 Структура выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями «Методических указаний по оформлению 

выпускной квалификационной работы», размещенных на образовательном 

портале Барнаульского филиала Финуниверситета. Научный руководитель 

совместно со студентом в течение месяца с момента закрепления темы 

исследования приказом: 

-составляют подробный план ВКР, структурированный по главам и 

параграфам; 

- определяют перечень исходных данных, включая статистические и 

библиографические источники, обязательных к изучению при подготовке 

ВКР. 

Сроки выполнения ВКР по главам заносятся в индивидуальный 

Основные элементы структуры работы: 

1. Титульный лист 

2. Задание на ВКР 

3. Содержание 

4. Введение 

5. Основная часть, структурированная на главы и параграфы 

6. Заключение 

7. Список литературы / список использованных источников 

8. Приложения 

Выпускная квалификационная работа, оформленная надлежащим 

образом, должна быть переплетена.  

Отзыв научного руководителя и рецензия на магистерскую 

диссертацию прикладываются отдельно (не подшивается). 

Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, определяется ее 

цель, формулируются задачи, указываются предмет и объект исследования, 
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описывается информационная база, выбираются методы научного 

исследования. Во введении обязательно отражаются полученные научные 

результаты и практическая значимость работы. В качестве апробации 

результатов исследования указываются: 

- участие обучающегося в НИР (научные проекты, гранты, конкурсы, 

выступления на конференциях); 

- имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

Основная часть работы должна содержать не менее трех глав. Каждая 

глава посвящена решению задач, сформулированных во введении, и 

заканчивается выводами, отражающими результаты проведенного 

исследования. 

Первая глава, как правило, посвящается теоретическим вопросам и 

формируется на основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной 

научной и специальной литературы по исследуемой теме, а также 

законодательных материалов. 

В ней содержится: 

- описание объекта и предмета исследования, различных 

теоретических концепций, взглядов, принятых понятий и их 

классификации, а также степени проработанности проблемы в России (при 

необходимости и за рубежом); 

- раскрытие студентом понятийного аппарата (в том числе авторские 

определения) и (или) критическая оценка имеющихся понятий и их 

уточнение;  

- описание имеющихся средств и методов по решению 

рассматриваемой проблемы. 

Вторая глава формируется на основе анализа конкретного материала, 

за последние 3-5 лет, собранного во время работы над ВКР по избранной 

теме; статистических данных функционирования аналогов объекта 

исследования, как в российской практике, так и за рубежом. 
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В ней содержится: 

- описание выявленных закономерностей и тенденций развития 

объекта и предмета исследования; 

- сравнительный анализ существующих методик или моделей 

исследования объекта; 

- на основе проведенных исследований и анализа осуществляется 

оценка основных показателей функционирования и развития объекта и 

предмета исследования. 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

В третьей главе излагаются рекомендации и предложения автора, 

сформированные в ходе исследования. В этой главе на основе проведенных 

исследований: 

- анализируются результаты апробации авторского алгоритма 

(авторской методики) по решению рассматриваемой проблемы; 

- формулируются конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых явлений и процессов, в 

том числе по внесению изменений в нормативные правовые акты; 

- разрабатываются пути решения проблемной ситуации и 

определяется научный вклад автора в ее решение. 

Заключение как самостоятельный раздел ВКР содержит краткий обзор 

основных аналитических выводов проведенного исследования и описание 

полученных в ходе него результатов. 

В заключении должны быть представлены: 

- общие выводы по результатам работы; 

- оценка достоверности полученных результатов и сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ; 

- предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений (указывается наличие справки о 
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внедрении, если имеется); 

- возможные направления дальнейшего научного исследования 

проблемы. 

Список использованных источников содержит нормативные 

документы, литературные источники, базы данных, интернет-ссылки, 

которые обучающийся непосредственно использовал (цитировал) или 

которые были им изучены при написании ВКР (не менее 60 наименований).  

ВКР должна быть отпечатана и переплетена. Рекомендуемый объем 

составляет не более 100 страниц без учета приложений. Требования к 

оформлению ВКР приведены в приложении Положения о выпускной 

квалификационной работе студентов, обучающихся по программам 

магистратуры в Финансовом университете.  

Материалы ВКР подлежат апробации в течение всего срока обучения 

в форме докладов (выступлений) на научных мероприятиях, а также 

опубликования научных статей в открытой печати.  

С целью контроля готовности обучающихся к защите ВКР кафедра 

организует и проводит предварительную защиту ВКР не позднее, чем за 20 

календарных дней до даты защиты. Предварительная защита может быть 

организована в рамках научно-исследовательских семинаров. Явка 

студентов на предварительную защиту является обязательной. На 

предварительную защиту студент должен представить: 

- презентацию по ВКР в PowerPoint; 

- черновик ВКР; 

- скрин-шот Отчета о проверке работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 

из личного кабинета научного руководителя. 

Процедура предварительной защиты ВКР устанавливается 

заведующим выпускающей кафедрой.  

Научный руководитель проверяет ВКР и составляет письменный 

отзыв в течение семи календарных дней после получения законченной 
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работы от обучающегося. В случае выполнения одной ВКР несколькими 

студентами, научный руководитель представляет один отзыв об их 

совместной работе. 

Научный руководитель в обязательном порядке проверяет ВКР в 

системе «Антиплагиат. ВУЗ» и корректность оформления заимствований, 

выявленных в результате проверки. В случае выявления заимствований в 

объеме более 15%, научный руководитель проводит анализ текста на 

соблюдение норм правомерного заимствования и принимает решение о 

правомерности использования заимствованного текста в ВКР. Экспертная 

оценка уровня авторского текста в ВКР отражается в отзыве научного 

руководителя. 

В случае выявления факта неправомерного заимствования при 

подготовке ВКР работа возвращается научным руководителем студенту на 

доработку. 

После получения отзыва научного руководителя, оформленная в 

соответствии с методическими рекомендациями выпускающей кафедры, 

ВКР подписывается студентом, научным руководителем, консультантом 

(при наличии) и представляется студентом в печатном виде вместе с 

отзывом научного руководителя на выпускающую кафедру не позднее, чем 

за 10 дней до начала ГИА. 

Заведующий выпускающей кафедрой при наличии отзыва научного 

руководителя и внешней рецензии, с учетом результатов предварительной 

защиты решает вопрос о допуске ВКР к защите. 

Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить ВКР к 

защите, он делает на титульном листе работы соответствующую запись, 

заверяет ее своей подписью и обеспечивает ознакомление с данным 

решением научного руководителя и студента под подпись на титульном 

листе. 
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Основаниями для такого решения могут быть: высокий (более 30%) 

уровень заимствований; наличие неправомерных заимствований; отсутствие 

отзыва научного руководителя, несоответствие ВКР предъявляемым 

требованиям. 

Основной текст выпускной квалификационной работы должен 

состоять из введения, трех глав и заключения. Каждая глава включает два-

четыре параграфа. Дальнейшее дробление глав и параграфов не 

допускается. При необходимости дробления материала внутри параграфа 

допустимо указывать внутренние подзаголовки без их нумерации. 

 

3.3 Критерии оценки ВКР 

 

При оценке защиты выпускной работы принимаются во внимание 

следующее: 

 актуальность решаемой задачи и ее практическая ценность; 

 соответствие содержания работы названию темы; 

 наличие обзора и анализа литературных и иных источников; 

 наличие логически и методически выдержанной структуры 

выпускной квалификационной работы; 

 обоснованность и аргументированность выводов и предложений; 

 качество оформления работы; 

 качество доклада; 

 умение студента аргументированно отвечать на поставленные во 

время защиты вопросы; 

 отзыв руководителя; 

 отзыв рецензента (рецензия). 

Оценка по результатам защиты магистерской диссертации 

выставляется: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
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«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. При оценке «неудовлетворительно» защита ВКР не 

засчитывается. 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами 

оценивания:  

Высокий уровень - оценка «отлично» выставляется при условии, что:  

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий финансовый анализ, оценку 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента; 

 при защите работы студент показывает высокий уровень 

сформированных компетенций, оцениваемых при защите ВКР, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

повышению уровня финансового положения предприятия (организации), 

эффективности использованию финансовых ресурсов, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Продвинутый уровень - оценка «хорошо», если: 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно последовательно проведен 

финансовый анализ и критическая оценка финансово-хозяйственной 
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деятельности предприятия (организации), сформулированы 

соответствующие выводы, однако с не достаточно обоснованными 

предложениями; 

 имеется положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента; 

 при защите студент показывает продвинутый уровень 

сформированных компетенций, оцениваемых при защите ВКР, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации), эффективному 

использованию финансовых ресурсов, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Пороговый уровень - оценка «удовлетворительно» ставится, когда: 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

 при защите студент проявляет пороговый уровень 

сформированных компетенций, оцениваемых при защите ВКР, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

и критического финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации), не отвечает требованиям, изложенным в методических 
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указаниях кафедры, не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются критические 

замечания; 

 при защите студент показывает уровень сформированных 

компетенций, оцениваемых при защите ВКР, ниже порогового, 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, отсутствует 

предложение по устранению замечаний руководителя и рецензента ВКР, к 

защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

Результат защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки 

знаний и заносится в протокол заседания ГЭК и зачетную книжку студента, в 

которых расписываются председатель и члены ГЭК, присутствующие на 

заседании.  

В случае получения неудовлетворительной оценки на защите ВКР, а 

также в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине, 

повторная защита проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете. 

 

РАЗДЕЛ 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Подготовка доклада для защиты ВКР  

 

Студент должен тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной работы. Доклад, который студент делает перед 

Государственной экзаменационной комиссией, существенно влияет на 

окончательную оценку работы. Доклад должен быть кратким, ясным и 

включать основные положения выпускной квалификационной работы. 
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Студентам рекомендуется строить доклад по следующему плану: 

1. Тема работы, ее актуальность. 

2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы, объект и 

предмет исследования, научная новизна. 

3. Краткая характеристика анализируемого предприятия. 

4. Результаты, полученные в ходе анализа. 

5. Решение поставленных задач, направленных на устранение 

выявленных недостатков и оптимизацию работы исследуемого 

предприятия. 

6. Выводы по проделанной работе. Полученный эффект 

(экономический, организационный, социальный и др.). 

Студент должен подготовить медиа-презентацию, письменные тезисы 

доклада, которые вместе с иллюстративным материалом (раздаточным 

материалом) должны быть одобрены и подписаны руководителем работы. 

Раздаточный материал оформляется на листах формата А4 в 

нескольких экземплярах и предлагается в процессе защиты ВКР для 

обозрения каждому члену комиссии. Назначение раздаточного материала — 

помочь студенту вовремя защиты более наглядно и убедительно изложить 

содержательную часть доклада. Весь выносимый раздаточный материал 

обязательно должен присутствовать в соответствующих параграфах ВКР.  

 

4.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

 

Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита. 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы по специальности, 

успешно сдавшие государственный экзамен. 

Кафедра передает секретарю ГЭК в день защиты следующие 

документы: 
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- Приказ директора филиала о закреплении тем ВКР; 

- магистерскую диссертацию в одном экземпляре; 

- Рецензию на ВКР с оценкой работы; 

- Отзыв научного руководителя; 

- Отчет о проверке ВКР в системе «Антиплагиат». 

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения 

государственных аттестационных испытаний время на заседании 

экзаменационной комиссии по соответствующему направлению подготовки 

с участием не менее 2/3 членов ее состава.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя 

излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 

 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника 

(фамилия, имя, отчество), темы, научного руководителя; 

 доклад студента (до 15 минут); 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыва научного руководителя; 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные 

замечания). 

После доклада студенту задаются вопросы, на которые он должен 

дать полные ответы (отводится до 15 минут). Вопросы (в письменной или 

устной форме) могут задавать как члены комиссии, так и другие, 

присутствующие на защите ВКР. Вопросы членов ГЭК касаются, как 

правило, уточнения и конкретизации техники, методов и результатов 

исследования, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 

содержащихся в ВКР, позиции студента по поднимаемым проблемам, 

личного вклада студента в полученный результат. Ответы на вопросы 
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должны демонстрировать свободное владение темой, способность студента 

коротко и аргументировано излагать свою позицию, навыки доказательства 

и отстаивания своих взглядов. 

После защиты выпускная квалификационная работа передается на 

кафедру и хранится в соответствии с установленным в Финансовом 

университете порядком. 

 

РАЗДЕЛ 5 ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ГИА  

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии после 

завершения работы комиссии в пятидневный срок представляет Отчет о 

результатах государственных итоговых испытаний выпускников в учебный 

отдел филиала. 

В отчете председателя государственной экзаменационной комиссии 

должна содержаться следующая информация: 

- качественный состав экзаменационный комиссии; 

- статистика результатов государственных аттестационных 

испытаний; 

- оценка уровня теоретической и практической подготовки 

выпускников и качества экзаменационных материалов; 

- оценка качества выполненных выпускных квалификационных 

работ: актуальность тематики, уровень разработки теоретических и 

практических аспектов, аргументированность выводов и предложений, 

возможность практического использования результатов исследований; 

- конкретные замечания и рекомендации по улучшению подготовки 

выпускников и их аттестации; 

- фамилии обучающихся, показавших наиболее высокие результаты 

на государственном экзамене и защите магистерских диссертаций; 
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- фамилии обучающихся, рекомендованных для поступления в 

аспирантуру; 

- характеристика организации работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

Ежегодный отчет о работе государственных экзаменационных 

комиссий заслушивается на заседании выпускающей кафедры и Ученого 

совета Барнаульского филиала Финансового университета. 


